






Рецензия

на программу элективного курса «В мире английской грамматики» 
учителя английского языка высшей квалификационной категории МБОУ 

СОШ №17 пгт Афипского МО Северский район 
Колесниковой Надежды Васильевны

Представленная на рецензирование программа курса внеурочной 
деятельности «В мире английской грамматики» предназначена для учащихся 
5 классов, рассчитана на один год обучения для детей 10-11 лет (34 часа, 1 
занятие в неделю). Программа составлена с учётом требований ФГОС ООО и 
соответствует возрастным особенностям учащихся 5 класса.

Программа содержит все необходимые структурные части: титульный 
лист, содержание учебного предмета, тематическое планирование, 
методическое обеспечение программы и список литературы. Программа 
содержит планируемые результаты освоения программы по всем видам 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), языковым 
знаниям и навыкам (графика и орфография, фонетическая сторона речи, 
грамматическая сторона речи).

Программа направлена на создание условий для интеллектуального 
развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 
навыков через игровую деятельность, посредством английского языка.

Автор обращает внимание на то, что основой курса является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 5 
класса. Содержание программы соответствует поставленным целям и 
задачам, в программе определены способы определения результативности 
обучения.

Методическое обеспечение программы содержит описание 
педагогических принципов, рекомендуемых форм и методов занятий. 
Программа обеспечена методической литературой, учебно-методическим 
материалом.

Список литературы составлен в соответствии с требованиями.
Программа соответствует специфике дополнительного образования 

детей, способствует созданию условий для формирования у учащихся 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для их 
успешного интеллектуального развития.

Таким образом, программа внеурочной деятельности «В мире 
английской грамматики» учителя Колесниковой Н.В. актуальна для системы 
образования, интересна по содержанию и может быть рекомендована для 
использования учителями английского языка образовательных организаций 
муниципалитета.

26.08.2017г.

Главный специалист МКУ МО Северский р

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район < Е.В. Ганина

.В. Бятец



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Орджоникидзе ул. 1/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611

Дана Колесниковой Надежде Васильевне, учителю английского языка 
МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район в том, что она 
выступила по теме: «Игровые технологии на уроках английского языка в 
начальной школе» на семинаре РМО учителей иностранного языка

Основание: протокол РМО учителей иностранного языка от

от 15.02.2022г. № 52
на № от

СПРАВКА

07.11.2018 г.

07.11.2018 г.

Руководитель МКУ МО Северский район



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

* МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Орджоникидзе ул. 1/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 15.02.2022г. № 51 

на № _____________ от________

СПРАВКА

Дана Колесниковой Надежде Васильевне, учителю английского языка 
МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район в том, что она 
выступила по теме: «Стратегия подготовки к ЕГЭ. Чтение» на семинаре РМО 
учителей иностранного языка 20.01.2018 г.

Основание: протокол РМО учителей иностранного языка от 
20.01.2018 г.



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

* МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Орджоникидзе ул. 1/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611

Дана Колесниковой Надежде Васильевне, учителю английского языка 
МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район в том, что она 
выступила по теме: «ГИА 9 по английскому языку в форме ОГЭ: оценивание 
развернутых ответов выпускников 2020. Устная часть» на семинаре РМО 
учителей иностранного языка 19.02.2020 г.

Основание: протокол РМО учителей иностранного языка от

от 15.02.2022г. № 53
ОТ

СПРАВКА

19.02.2020 г.

Руководитель МКУ МО Северский район



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

* МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Орджоникидзе ул. 1/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 15.02.2022г. № 50 

на № ______________ от_______________

СПРАВКА

Дана Колесниковой Надежде Васильевне, учителю английского языка 
МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район в том, что она 
выступила по теме: «Роль личности учителя в воспитательно
образовательном процессе» на семинаре РМО учителей иностранного языка
15.01.2019 г.

Основание: протокол РМО учителей иностранного языка от
15.01.2019 г.

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганина


